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В статье рас смат ри ва ют ся воп ро сы ис пол ни те льской ин тер пре та -

ции му зы каль но го про из ве де ния. Фе но мен му зы каль но го тек ста по -
ка зан как син тез зна ко вой фик са ции ав тор ско го за мыс ла и по чти без -
гра нич ных воз мож нос тей лич нос тно го на пол не ния об раз но-смыс ло -
вой со дер жа тель нос тью. Отме че но, что твор чес кое осво е ние ком по -
зи тор ско го сти ля пред по ла га ет раз ви тие и об ъ е ди не ние на вы ков му -
зы каль ной ана ли ти ки и эмо ци о наль но го на ча ла, ху до жес твен но-об -
раз но го мыш ле ния и тех ни чес ких средств ин тер пре та ции. На осно ва -
нии ана ли за цик ла «Сар каз мы» опре де ле ны спе ци фи чес кие чер ты
фор те пи ан но го сти ля С.С. Прокофьева.

Клю че вые сло ва: му зы каль ное ис пол не ние, ком по зи тор ский стиль, 
ав тор ский текст, ху до жес твен ный об раз, твор чес кая ин тер пре та ция,
С.С. Про кофь ев, фор те пи ан ный цикл «Сар каз мы».

та нов ле ние му зы кан та – ис пол ни те ля и пе да го га
вклю ча ет в себя ре ше ние мно го об раз ных за дач,
сре ди ко то рых по сти же ние ком по зи тор ско го сти -
ля яв ля ет ся од ной из наи бо лее слож ных, тон ких и
про фес сио наль но зна чи мых. Ов ла де ние ком по -

зи тор ским сти лем в клас се фор те пиа но осу ще ст в ля ет ся в рус -
ле ис сле до ва ния ав тор ско го тек ста и во пло ще ния об раз но го
со дер жа ния му зы ки [1]. Твор че ская рас шиф ров ка му зы каль -
но го тек ста, ос тав лен но го нам ком по зи то ром, пред по ла га ет его
про чте ние, ана лиз, эмо цио наль ное ос мыс ле ние-пе ре жи ва ние
и ис пол ни тель скую ак туа ли за цию, пе ре во дя щую ус лов ную нот -
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ную за пись в зву ча щую ре аль ность. Текст му зы каль но го про из -
ве де ния пред став ля ет со бой же ст кую струк ту ру, од на ко ее по -
ни ма ние не сет в себе бес чис лен ное ко ли че ст во ва ри ан тов.
Струк ту ры даны му зы кан ту в нот ном тек сте, а вы яв ле ние скры -
тых смы слов этих струк тур – это реф лек сия са мо го ис пол ни те -
ля. Та ким об ра зом, му зы каль ный текст не мо жет быть све ден к
нот ной за пи си, а пред став ля ет со бой мас штаб ное со об ще ние,
ко то рое мож но ус лов но на звать му зы каль ным со дер жа ни ем.
Изу чая му зы каль ный текст, ис пол ни тель по сти га ет это со дер -
жа ние и всту па ет в об ще ние с ав то ром.

Вы яв ле ние ху до же ст вен но го смыс ла про из ве де ния яв ля ет -
ся труд ной за да чей, ибо пре дос тав ля ет боль шую сво бо ду про -
чте ния, но и, со от вет ст вен но, тре бу ет от ис пол ни те ля аде к ват -
но го ин тел лек ту аль но го, эмо цио наль но го за па са, ана ли ти че -
ско го мыш ле ния, об шир но го сти ле во го те зау ру са, вку са и чут -
ко сти вос при ятия. Ка ж дый му зы кант в про цес се соз да ния ин -
тер пре та ции не из беж но при хо дит к по ни ма нию тек ста как
слож но го фе но ме на, со дер жа ще го в себе оп ре де лен ную зна -
ко вую фик са цию ав тор ско го за мыс ла и поч ти без гра нич ные
воз мож но сти лич но ст но го на пол не ния об раз но-смы сло вой
со дер жа тель но стью в ис пол не нии. При этом к имею ще му ся ма -
те ри аль но му ком по нен ту ав тор ско го му зы каль но го тек ста и
фор маль ных кон ст рук тив но-аку сти че ских ха рак те ри стик, та -
ких как фор ма про из ве де ния, гар мо ния, мет ро ритм, ме ло ди че -
ские ли нии, ди на ми ка, фак ту ра и др. долж ны при сое ди нить ся
ана ли ти че ская и эмо цио наль ная сфе ры лич но сти ис пол ни те ля. 

Сре ди ана ли ти че ских за дач, стоя щих пе ред ис пол ни те лем,
сле ду ет на звать изу че ние сти ле вых норм ис то ри че ской эпо хи
соз да ния про из ве де ния, зна ком ст во с ду хов ным ми ром и твор -
че ским об ли ком ком по зи то ра, про ник но ве ние в ав тор ский за -
мы сел в це лом и об раз но-ха рак те ро ло ги че скую диф фе рен -
циа цию об раза (ос мыс ле ние ин фор ма ции, вклю чаю щей в себя
жанр, ха рак тер, идею, сю жет, фор му, гар мо ни че ский план и
сред ст ва вы ра зи тель но сти). Сле ду ет учи ты вать, что соз да ние
му зы каль но го тек ста на хо дит ся в за ви си мо сти от ин ди ви ду -
аль ных осо бен но стей спе ци фи ки сти ля ком по зи то ра и его эво -
лю ци он ных эта пов. Текст му зы каль но го про из ве де ния ис то ри -
че ски име ет чаще все го один акт гра фи че ской ак туа ли за ции,
ко гда фик си ру ет ся на бу ма ге, но мно же ст во ак тов про чте ния и
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интерпретаций, накапливающихся и создающих определенную
традицию. Находиться в русле этой традиции или вступить с ней
в диалог – выбор интерпретатора. 

К слож ным ис пол ни тель ским за да чам от но сит ся так же уме -
ние ком по но вать ин то на ци он ный ма те ри ал, яв ляю щий ся глав -
ным про вод ни ком му зы каль ной со дер жа тель но сти, в ло ги че -
ски по стро ен ную сис те му – так на зы вае мый му зы каль ный язык 
про из ве де ния, ко то рый мо жет об раз но от ра жать со дер жа тель -
ные суб стан ции в виде зву ко вых струк тур, по нят ных ис пол ни те -
лю и слу ша те лю. Важ но, что бы все эле мен ты му зы каль ной тка -
ни объ е ди ня лись в ис пол не нии об щим дра ма тур ги че ским раз -
ви ти ем, и ни один мо тив, ни одна фра за не про ти во ре чи ла бы
зву ко во му смыс лу, за ло жен но му в ав тор ском тек сте. Та ким об -
ра зом, мы го во рим о фе но ме не му зы каль но го тек ста, на хо дя -
щем ся в не пре рыв ном раз ви тии на ос но ве свя зи всех эле мен -
тов, ие рар хии струк тур, ор га ни зо ван но сти про цес са ин тер пре -
та ции, ос но ван но го на раз вер ты ва нии со бы тий ной ло ги ки.

Не об хо ди мой ба зой для соз да ния, пе ре жи ва ния и во пло ще -
ния му зы каль но го об раза в про цес се ис пол не ния яв ля ет ся син -
тез ху до же ст вен ных эмо ций и твор че ско го во об ра же ния. Боль -
шин ст во пе да го гов-му зы кан тов со глас но с мне ни ем, что ка ж -
дое про из ве де ние долж но за тро нуть душу ин тер пре та то ра; что -
бы хо ро шо ис пол нить, надо внут рен не пе ре жить, про ник нуть ся
эмо цио наль ным от но ше ни ем к му зы ке. Вос пи та ние вос при им -
чи во сти к ис кус ст ву долж но по сто ян но на хо дить ся в цен тре
вни ма ния в клас се фор те пиа но. Твор че ское пе ре ос мыс ле ние и
ху до же ст вен ное пре об ра зо ва ние жиз нен но го опы та в про цес се 
ис пол ни тель ской дея тель но сти фор ми ру ет ин ди ви ду аль -
но-лич но ст ное от но ше ние к му зы ке и обо га ща ет ин тер пре та -
цию уни каль ны ми чер та ми, ис хо дя щи ми из свое об ра зия лич -
но сти. Это му спо соб ст ву ет, в ча ст но сти, ас со циа тив но-ана ли -
ти че ский ме тод, на прав лен ный на вы яв ле ние лич но ст но-ок ра -
шен ных ас со циа ций, не про ти во ре ча щих об раз но му строю и
сти ли сти че ской дос то вер но сти дан но го со чи не ния
[2, с. 109-110]. Та ким об ра зом, твор че ское ос вое ние ком по -
зи тор ско го сти ля пред по ла га ет раз ви тие и объ е ди не ние на вы -
ков му зы каль ной ана ли ти ки и эмо цио наль но го на ча ла, ху до же -
ст вен но-об раз но го мыш ле ния и тех ни че ских средств ин тер -
пре та ции.
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